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О создании конкурсной комиссии ИПНГ СО РАН 
для проведения конкурса на замещение 
должности научного работника

В соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и 
государственной технической политике», Трудовым кодексом Российской Федерации, 
приказом Министерства образования и науки РФ от 02.09.2015 г. №937 «Об утверждении 
перечня должностей научных работников, подлежащих замещению по конкурсу, и 
порядка проведения указанного конкурса», Положением об обособленном подразделении 
ЯНЦ СО РАН «Институт проблем нефти и газа Сибирского отделения Российской 
академии наук», Положением о порядке проведения конкурса на замещение должностей 
научных работников ИПНГ СО РАН, Положением о конкурсной комиссии ИПНГ СО 
РАН для проведения конкурса на замещение должности научного работника

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности 
научного работника ИПНГ СО РАН.

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение 
должности научного работника ИПНГ СО РАН согласно приложению к настоящему 
приказу (Приложение).

3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте ИПНГ СО РАН в разделе 
«Документы» (отв. Михайлов М.И.).

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор, д.т.н. М.Д. Соколова



Приложение 
к приказу ИПНГ СО РАН 

от « J-tCUL 2021 г. №

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 
научного работника Института проблем нефти и газа СО РАН -  

обособленного подразделения ФГБУН ФИЦ "Якутский научный центр СО РАН"

Председатель комиссии Соколова Марина Дмитриевна,
директор ИПНГ СО РАН, д.т.н.

Заместители председателя Рожин Игорь Иванович,
и.о. зам. директора по научной работе, г.н.с., д.т.н.

Шадринов Николай Викторович,
и.о. зам. директора по научной работе, в.н.с., к.т.н.

Секретарь комиссии Будугаева Валентина Афанасьевна,
ученый секретарь, к.т.н.

Члены комиссии Слепцова Мария Ивановна,
председатель профсоюзного комитета, с.н.с., к.т.н.

Севостьянова Розалия Федоровна, 
и.о. зав. лабораторией №1, м.н.с.

Глязнецова Юлия Станиславовна, 
и.о. зав. лабораторией №2, в.н.с., к.х.н.

Калачева Людмила Петровна,
и.о. зав. лабораторией №3, в.н.с., к.х.н.

Петрова Павлина Николаевна,
и.о. зав. лабораторией №4, в.н.с., к.т.н.

Старостин Николай Павлович, 
и.о. зав. лабораторией №5, г.н.с., д.т.н.

Буренина Ольга Николаевна,
и.о. зав. лабораторией №6, в.н.с., к.т.н.


